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Бизнес и практика проекТысобытия

Этот фестивальный год для компании 
NLE ознаменовался новыми рекор-
дами. В мероприятии приняло учас-

тие рекордное количество гостей: около  
450 участников посетили «Альпийскую 
деревню». Рекордной стала и продолжи-
тельность фестиваля — впервые в истории 
рыбалок NoLimit Electronics мероприятие 
длилось целых 4 дня. Рекордное количество 
развлечений и соревнований подготовили 
для гостей организаторы.

Темой фестиваля стала пионерская исто-
рия, а участники, словно на машине времени, 
перенеслись в пионерский лагерь «Орленок». 
Каждый из них в первый же день получил 
свой пионерский галстук и был посвящен  
в пионеры на торжественной линейке. 

Сразу по приезде, 14 сентября гости 
сдали нормы ГТО и получили честно зарабо-
танные памятные значки NLE.

15 сентября все окунулись с головой 
в деловую программу. В большом конфе-
ренц-зале собрались дилеры на семинары 
компаний NoLimit Electronics, «Газпром 
космические системы», Keno, «Триколор ТВ». 
Коллеги рассказали о своих новых продуктах 
и ответили на вопросы дилеров. Успешный 
семинарный день продолжился и 16 сен-

Ирина Николаева

Грандиозный Фестиваль  
NLE-2016 побил все рекорды
Фестиваль NLE-2016 проходил с 14 по 18 сентября 2016 года в селе Верхнелебяжье 
Астраханской области, на Волге. Гостей принимал комфортабельный рыболовно-
охотничий клуб «Альпийская деревня». Новый формат полюбившейся «Рыбалки» 
пришелся всем по душе.

тября, теперь уже видеоконференцией от  
GS Group и специальной бизнес-игрой 
NoLimit Electronics.

По окончании семинаров гости отправля-
лись кататься на багги по труднопроходимой 
извилистой дороге. Мы не давали отдохнуть 
даже самым уставшим, ведь впереди их ждала 
командная игра «Зарница», кулинарный ма-
стер-класс, лазертаг и лучно-арбалетный тир. 
Для интеллектуалов организаторы из NLE про-
вели настоящую викторину «Что? Где? Когда?». 
Маленькие гости участвовали в научном шоу 
вместе с профессором Николя, ели сладкую 
вату и готовили специальный детский спек-
такль для родителей, которым порадовали 
гостей мероприятия в предпоследний день.

Самое ожидаемое событие, рыбалку, 
оставили на последний день фестиваля. 
Взрослый Кубок по спортивной рыбалке стар-
товал в 6.30 утра с воды и в 7.00 утра с берега.

Победителями в специальных 
рыболовных номинациях стали:
Ветеран рыбалки. Команда «Лубенцы-
бубенцы»: Лубенец Сергей и Надежда, 
станица Новопокровская.
Лучший старт. Команда «Хопёр-Балашово»: 
Аджигильдяевы Андрей и Инна, г. Балашов.

NoLimit рыбак. Команда «Окунёк»: 
Гайнанов Рафаэль, г. Тольятти.
NoLimit рыбачка. Команда «Зять и Теща»: 
Пудовкина Галина, г. Тихорецк.
Рыбак-новичок. Команда «Семерочки»: 
Коляк Игорь, г. Белая Калитва.
Рыбак-путешественник. Команда «Икигай»: 
Сафин Рамиль, г. Казань.
Самый юный рыбак. Команда «Челяба»: 
Тугай Александр, Селькин Николай,  
г. Челябинск.
Семейная рыбалка. Команда «Угра»: 
Логвиненко Валентин, Белягов Андрей,  
г. Калуга.

Лучший улов с берега
1 место (7165 граммов). Команда «Бобыри»: 
Миносьян Ярослав, Балабанов Сергей,  
г. Георгиевск.
2 место (6230 граммов). Команда «Собаки-
бабаки»: Гусев Сергей, Киреев Андрей,  
г. Екатеринбург и г. Санкт-Петербург.
3 место поделили команда «Зига-Зага»: 
Бесшапошниковы Сергей и Светлана,  
г.  Аткарск (с уловом 4810 граммов)  
и команда «Лидер»: Краснов Алек-
сандр, Матвеев Вениамин, г. Канаш  
(4815 граммов).
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Лучший улов с воды
1 место (7800 граммов). Команда «Донские 
рыбаки».
2 мес то  (6800 граммов) .  Команда  
«Хищник 2»: Зотов Валерий, г. Пятигорск,  
и Тарабрин Вадим, г. Нальчик.
3 место (5810 граммов). Команда «Три 
кита»: Ахметов Руслан и Талынбай Ильяс,  
г. Бугуруслан.

Трофейная рыба
С берега — команда «Фомичев»: Фомичевы 
Дмитрий и Константин, г. Волжский.
С воды — команда «Хищник 2»: Зо-
тов Валерий, г. Пятигорск, и Тарабрин  
Вадим, г. Нальчик (выловили жереха весом  
2380 граммов).

Детская рыбалка
Юные участники ничуть не отставали  

от взрослых. Улов некоторых деток превос-
ходит результаты взрослых рыбаков. Каждый  
из участников детского турнира был награ-
жден за свои старания на большой сцене.

Победителями детского Кубка по спор-
тивной рыбалке стали:
1 место. Команда «Пиранья»: Машкова  
Оксана и Разнатов Дима (19 рыбок).
2 место. Команда «Якорек»: Максунов Егор и 
Саркисова Таня (12 рыбок).
3 место. Команда «Волжанин»: Власенко  
Николай и Власенко Михаил (11 рыбок).

Призеры музыкального 
конкурса
1 место. Хор имени Коноплясенко, г.  Нижний 
Тагил и г. Волжский.
2 место. Трапезников Олег, г. Ставрополь.
3 место. Руслан Хабиев, г. Пятигорск.

Победители в соревнованиях по 
командным видам спорта
Игра «Зарница» — команда «Желтые».
Футбол — команда «Зига-Зага».
Волейбол — команда «Собаки-Бабаки».

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина «Что? Где? Ког-

да?» собрала на удивление большое количество 
игроков, которые боролись за главный приз — 
плюшевую сову и звание знатоков. В команде 
«Газировка» играли самые юные участники и 
наравне со взрослыми помогали отвечать на 
каверзные вопросы господина ведущего. «Бо-
родачи», «Кролики» и команда «Рыба с пивом» 
активно обсуждали варианты ответов, но, к со-
жалению, не выбились в лидеры. А вот команда 
«Семерочка» и «Мудрые» всю игру были в шаге 
от победы. Победителем же интеллектуальной 
викторины стала команда «Желтый песочек на 
лазурном берегу», с чем мы их и поздравляем.

Лучшая песчаная скульптура
Члены жюри долго не могли выбрать 

лучшую песчаную скульптуру, и поэтому 
единогласным решением разделили победу 
между двумя командами:

«Пираты» (Селькин Коля, Буйвис Данил, 
Перевозкин Ваня, Буйвис Сергей) — компо-
зиция «Пиратская крепость».

«Нам не 15» (Гогаров Илья, Белинский 
Михаил, Белинский Константин, Саркисова 
Таня) — композиция «Назад в будущее».

Лучшие отряды
Призы также получили самые активные 

отряды, принимавшие участие почти во всех 
соревнованиях и конкурсах фестиваля: отряд 
«Желтые», отряд «Зеленые» и отряд «Keno» (вы-
ступавший еще и под названием «Зига-Зага»).

Отряд «Газпром космические системы» 
был назван «Самым космическим отрядом» 
смены-2016. Они отдельно были отмечены 
представителями компании и получили 
памятные призы. А «Самым космическим 
рыбаком» был признан Дмитрий Пляшник 
из г. Новошахтинска, который поймал са-
мую крупную рыбу — толстолобика весом  
7 кг 400 г. 

Грандиозный фестиваль не стал бы гран-
диозным без поддержки спонсоров. Главным 

информационным спонсором мероприятия  
в очередной раз выступил телеканал «Охотник 
и Рыболов», который отснял небольшой фильм 
о четырех насыщенных днях фестиваля.

Особые слова благодарности от органи-
заторов прозвучали в адрес генерального 
спонсора Фестиваля NLE и Кубка по спортив-
ной рыбалке — оператора цифрового теле-
видения «Триколор ТВ». Стратегическим спон-
сором Фестиваля NLE-2016 стала компания  
ОАО «Газпром космические системы», которая 
в рамках семинара провела специальный ро-
зыгрыш для гостей. Отдельно организаторы 
просили поблагодарить со страниц журнала 
компанию ООО «Русат» — поставщиков спут-
никового Интернета под брендом KiteNet.

Впервые в этом году в фестивале принима-
ло участие так много иностранных партнеров, 
в числе которых и стратегический спонсор — 
компания Newtec CY NV из Бельгии (ведущий 
европейский производитель спутникового 
оборудования, широкополосных систем и 
программных продуктов), и две тайваньские 
компании Wistron NeWeb Corporation и Innosat 
Technolagy Corporation (впервые ставшие 
спонсорами и гостями фестиваля).

Компания Wistron NeWeb Corporation, 
спонсор фестиваля-2016 — не только все-
мирно известный производитель широкого 
ассортимента электронного оборудования, 
но и на протяжении многих лет надежный 
деловой партнер NoLimit Electronics.

Генеральным спонсором кубка также 
стала китайская компания Innosat Technolagy 
Corporation, инновационный и надежный 
производитель конвертеров и сопутствующего 
оборудования, обеспечивающий высокий 
контроль качества поставляемой продукции. 
Представитель Innosat впервые в этом году 
посетил г. Астрахань и принял участие во всех 
мероприятиях Фестиваля NLE-2016. 

Организаторы надеются, что участникам 
понравился Фестиваль NLE-2016, и приглаша-
ют снова встретиться — уже в следующем году, 
на Фестивале NLE-2017.  
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